
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 
П Р И К А З  

 
 

25.04.2022                                                 № 221  
 

г. Свободный 
 

  
Об организации и проведении 
основного государственного 
экзамена по географии  
в досрочный период  
2021-22 учебного года 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденного совместным приказом Минпросвещения России и 
Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 (далее – Порядок), приказами 
министерства образования и науки Амурской области: от 11.02.2022 № 133 
«Об утверждении Положения о государственной экзаменационной комиссии 
Амурской области по проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 2022 году и ее 
состава»; от 15.03.2022 № 286 «Об утверждении Порядка осуществления 
общественного наблюдения при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования в 
Амурской области в 2022 году»; от 15.03.2022 № 285 «Об утверждении 
Порядка организации системы видеонаблюдения при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в Амурской области в 2022 году»; от 
21.04.2022 № 461 «О проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в досрочный 
период 2022 года», на основании протокола №7 от 19.04.2022 заседания 
государственной экзаменационной комиссии Амурской области по 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 2021/22 учебном году. 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Провести основной государственный экзамен по географии  04 мая 

2022 в досрочный период 2021/22 учебного года  в пункте проведения 
экзамена (далее - ППЭ) ППЭ 5005, расположенном в МОАУ СОШ № 1 г. 
Свободного для обучающегося 9 класса  Мазурова Ярослава Павловича. 

2. Определить время начала экзамена -  10.00, явка в ППЭ к 09.15. 



3. Назначить руководителя
организаторов в аудитории и ор
(Приложение). 

  4. Руководителю
              4.1.  Издать необходимый распорядительный документ
              4.2. Ознакомить 
проведения государственной итоговой аттестации по
программам основного
              4.3. Скорректировать расписание учебных занятий 

           4.4. Подгото
Рособрнадзора от 31.01.2022 г. № 
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 2022 году
               4.5. Подготовить аудиторию ППЭ, 
сканер. 
              4.6. Подготовить

6. Контроль за 
заместителя начальника Управления образования

 
 

 
Начальник  Управления                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назначить руководителя ППЭ, члена ГЭК, технического специалиста
организаторов в аудитории и организаторов вне аудитории ППЭ 

Руководителю общеобразовательного учреждения (
дать необходимый распорядительный документ

. Ознакомить обучающегося и работников ППЭ с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по

основного общего образования под подпись. 
. Скорректировать расписание учебных занятий 

Подготовить учреждение согласно приложе
Рособрнадзора от 31.01.2022 г. № 04-18 «Методические рекомендации по 
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 2022 году

4.5. Подготовить аудиторию ППЭ, штаб  ППЭ, установить принтер

. Подготовить в аудитории настенные часы. 
за  исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Управления образования Д.Л. Беляева.

Начальник  Управления                                                                                     

на ГЭК, технического специалиста, 
ганизаторов вне аудитории ППЭ 

льного учреждения (Сторожева А.В.): 
дать необходимый распорядительный документ.  

и работников ППЭ с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

 
. Скорректировать расписание учебных занятий 04.05.2022 

приложению к письму  
Методические рекомендации по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 2022 году» 

ППЭ, установить принтер и 

приказа возложить на 
Д.Л. Беляева. 

                                                                                                  
В.В.Булыгин 



Приложение  
                                                                                 к приказу Управления 

                                                                 образования 
                                                                                        от «25» апреля 2022 №221  

 
 

Работники ППЭ на ОГЭ 04.05.2022 
 
Код ППЭ 5005 
Количество аудиторий  1 
Коды аудиторий   

Коды ОО 47 
Количество участников  1 
Руководитель ППЭ Иванова Светлана Сергеевна 
Организаторы в аудитории Зейналова Ирина Геннадьевна 

Павлищева Оксана Анатольевна 
Организаторы вне аудитории Аксёнова Галина Петровна 
Технические специалисты Баженова Антонина Сергеевна 
Члены ГЭК Завезёнова Татьяна Григорьевна 
Медицинский работник Толстова Галина Андреевна 
 

 


